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Пояснительная записка
С 2005-2006 учебного года государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике
за курс основной школы проводится в новой форме, которая, несмотря на очевидную связь с
ЕГЭ, обладает некоторыми особенностями.
С учетом целей обучения в основной школе контрольно-измерительные материалы
экзамена в новой форме проверяют сформированность комплекса умений, связанных с
информационно-коммуникативной деятельностью, с получением, анализом, а также
применением эмпирических знаний.
В связи с тем, что ЕГЭ по математике с 2009 года является обязательным для всех
выпускников школ, Государственная итоговая аттестация за курс основной школы выдержана в
идеологии единого подхода к общей математической подготовке обучающихся.
Экзаменационная работа ГИА состоит из двух частей.
Первая часть предполагает проверку уровня обязательной подготовки обучающихся (владение
понятиями, знание свойств и алгоритмов, решение стандартных задач).
Вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы и состоит из пяти заданий.
Эта часть работы направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня
математической подготовки обучающихся: владение формально-оперативным аппаратом,
интеграция знаний из различных тем школьного курса, исследовательские навыки.
Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от
традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой.
В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во внеурочное время на
индивидуальных
и
групповых
занятиях.
Для качественной подготовки к экзамену из школьного компонента выделен час на
развивающий курс, который позволяет расширить и углубить изучаемый материал по
школьному
курсу.
Данный курс имеет основное назначение – введение открытой, объективной независимой
процедуры оценивания учебных достижений обучающихся, результаты которой будут
способствовать осознанному выбору дальнейшего пути получения образования; развивает
мышление и исследовательские знания обучающихся; формирует базу общих универсальных
приемов
и
подходов
к
решению
заданий
соответствующих
типов.
Экзаменационные материалы реализуют современные подходы к построению измерителей, они
обеспечивают более широкие по сравнению с действующим экзаменом дифференцирующие
возможности, ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки обучающихся.
Цель: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ГИА в соответствии с
требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.
Задачи:
Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной
общеобразовательной школы;

Расширить знания по отдельным темам курса Алгебра 5-9 класс и Геометрия 7-9
класс;

Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами.


Ожидаемые результаты:
На основе поставленных задач предполагается, что обучающиеся достигнут следующих
результатов:


ГИА;

Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий

Усвоят основные приемы мыслительного поиска.
Выработают умения:
самоконтроль времени выполнения заданий;
оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно,
разумный выбор этих заданий;
o
прикидка границ результатов;
o
прием «спирального движения» (по тесту).


o
o

Основные методические особенности программы:
1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от простых
типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;
2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически
взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее
задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к
пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.;
3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;
4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по
содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;
5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные
«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым
способом.
6. Активное применение развивающих технологий: «Мозговой штурм», «Триз».
Структура программы
Курс рассчитан на30 занятий.

Календарно-тематическое планирование
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Темы учебного курса
Тема 1 Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби.
Арифметические действия над натуральными, рациональными, действительными и дробными
числами. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной. Сравнение чисел. Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок. Законы арифметических действий. Понятие об иррациональном числе. Действительные
числа как бесконечные десятичные дроби.
Тема 2 Измерения, приближения, оценка.
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов
окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. Округление чисел, прикидка
и оценка результатов вычисления. Выделение множителя – степени десяти в записи числа.
Тема 3 Алгебраические выражения.

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическое выражение. Подстановка
выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразование
выражений
Тема 4 Свойства степени с целым показателем
Основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими
дробями.
Тема 5 Многочлены
Сложение,

вычитание,

умножение

многочленов.

Формулы

сокращенного

умножения.

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение
квадратного трехчлена на линейные множители. Степень и корень многочленов с одной
переменной.
Тема 6 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях
Применение свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых
выражений, содержащих квадратные корни
Тема 7 Уравнения
Уравнения с одной переменной, корень уравнения. Квадратное уравнение, формула корней
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений
высших степеней. Решение уравнений методом замены переменной. Решение уравнений
методом разложения на множители. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений.
Тема 8 Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной. Системы линейных
неравенств. Квадратные неравенства.
Тема 9 Текстовые задачи
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач алгебраическим
способом.
Тема 10 Числовые последовательности
Арифметическая

и

геометрическая

последовательности.

Формулы

общего

члена

арифметической и геометрической прогрессии. Формула суммы первых членов прогрессии.
Тема 11 Сложные проценты
Практические расчетные задачи, связанные с процентами. Интерпретация результатов решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов.
Тема 12 Числовые функции
Область определения и область значения функции. Графики функций, их свойства. Примеры
графических зависимостей, отражающих реальные процессы.
Тема 13 Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными.

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Уравнение окружности.
Тема 14 Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники,
окружность и круг.
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный, равносторонний,
прямоугольный треугольники. Теорема Пифагора. Признаки равенства и признаки подобия.
Решение

прямоугольных

треугольников.

Многоугольники,

их

свойства

и

признаки.

Центральный, вписанный угол. Касательная и секущая к окружности. Вписанные и описанные
окружности.
Тема 15 Измерения геометрических величин
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длины дуги окружности. Площадь и
ее свойства, формулы нахождения площади для различных фигур планиметрии.
Тема 16

Вероятность

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности.
Представление о геометрической вероятности.
Тема 17

Комбинаторика

Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения.
Требования к уровню подготовки учащихся
должны знать:
числа и вычисления;
алгебраические выражения;
уравнения и неравенства;
числовые последовательности;
функции;
координаты на прямой и плоскости;
геометрические фигуры и их свойства. Измерения геометрических величин;
статистика и теория вероятностей.
должны уметь:
выполнять вычисления и преобразования;
выполнять преобразования алгебраических выражений;
решать уравнения, неравенства, их системы;
строить и читать графики функций;
выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели;
владеть компетенциями:
познавательной; информационной; коммуникативной; рефлексивной.
способны решать следующие жизненно-практические задачи:
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; извлекать учебную
информацию на основе сопоставительного анализа объектов; самостоятельно действовать в
ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем.
Список литературы
1. ГИА 2013. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой форме) Ященко И.В.,
Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров П.И.;
2. ГИА 2013. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., Шестаков С.А.,
Трепалин А.С., Семенов А.А., Захаров П.И.;
3. ГИА. Математика. 9 класс. Тематические тренировочные задания. Рабочая тетрадь Минаева
С.С., Рослова Л.О;
4. Мирошин, Шевелева, Корешкова: ГИА-2013. Математика. Тренировочные задания;
5. Каспарова, Балаян: Справочник по математике для подготовки к ГИА и ЕГЭ;
6. ГИА. 3000 задач с ответами по математике Семенов А.Я. , Ященко И.В.

